


6. Разработка рабочей 

программы по учебному 

курсу «Индивидуальный 

проект» 

1-5 

сентября 

Зам. директора 

по УР, 

учителя-

предметники 

Рабочая 

программа 

7. Проведение 

предварительного 

мониторинга выбора 

направлений, предметных 

областей обучающимися            

10 А класса 

1 неделя 

сентября 

Зам.директора 

по УР 

Результаты 

анкетирования 

8. Проведение совещания при 

директоре по теме: 

«Организация подготовки 

ОУ к реализации учебного 

курса «Индивидуальный 

проект» 

2 неделя 

сентября 

Гречанинова 

Т.В. 

Знакомство с 

пакетом 

документов, 

обсуждение, 

корреляция 

выбора 

обучающихся 

9. Проведение собрания 

обучающихся 10 А класса по 

дополнительному 

разъяснению особенностей 

курса «Индивидуальный 

проект» 

08 сентября Зам.директора 

по УР 

Протокол 

собрания 

10 Проведение собрания для 

родителей обучающихся 10 

А класса по теме: «О новом 

учебном курсе 

«Индивидуальный проект»; 

Помощь родителей в 

реализации проекта» 

3 неделя 

сентября 

Зам.директора 

по УР, 

Денисюк Н.А. 

Протокол 

собрания 

11. Организация работы по 

сбору заявлений 

обучающихся, утверждение 

тем проекта. 

Составление расписаний 

консультационных занятий. 

сентябрь Зам.директора 

по УР 

Приказ 

12. Семинар-консультация с 

руководителями 

индивидуальных проектов 

1 раз в 

полугодие 

Гречанинова 

Т.В. 

Пчелкина О.В. 

Шанина О.А. 

Методические 

разработки 

13. Совещание при директоре: 

«Промежуточные 

результаты работы над 

индивидуальным проектом» 

Декабрь Гречанинова 

Т.В. 

Пчелкина О.В. 

Шанина О.А. 

Корректировка 

плана 

внутришкольного 

руководства и 



руководители 

проектов 

контроля 

14. Индивидуальное 

консультирование 

педагогов, индивидуальная 

работа с обучающимися, 

работа с документами по 

реализации индивидуальных 

проектов  

В течение 

2-х лет 

Руководители 

проекта, зам. 

директора по 

УР 

Мониторинг 

15. Участие обучающихся 10 А 

класса в школьных, 

муниципальных, 

региональных 

конференциях, конкурсах и 

других мероприятиях с 

целью формирования 

навыков и компетенций в 

рамках предзащиты 

проектов 

Постоянно Руководители 

проекта 

Сертификаты  

16. Предзащита 

индивидуальных проектов 

первого года реализации (по 

графику) 

март, май Руководители 

проектов, 

зам.директора 

по УР 

График 

предзащитных 

мероприятий 

17. Общешкольная 

исследовательская 

конференция обучающихся, 

защита (предзащита) 

проектов 

май Шанина О.А., 

руководители 

проектов 

Протокол, приказ 

по итогам 

конференции 

18. Отражение на официальном 

сайте ОУ хода реализации 

учебного курса 

«Индивидуальный проект» 

Постоянно Руководители 

проектов, 

Рассказова 

В.С. 

Создание новой 

рубрики 

19. Подготовка аналитического 

отчета о первом годе 

реализации учебного курса 

«Индивидуальный проект», 

проведение педагогического 

совета с одноименной темой 

июнь Члены 

администрации 

Протокол 

педагогического 

совета 

 


